
Программа воспитания и социализации обучающихся ООО

(программа является частью основной образовательной программы
основного  общего образования МКОУ «Каменская СОШ №44») 

                                                                       



      Программа воспитания и социализации (далее - Программа) школы разработана в

соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО,  на  основе  базовых  национальных  ценностей

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность,  гражданственность,

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,

человечество,  и  направлена  на  развитие  и  воспитание  компетентного  гражданина  России,

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее

и  будущее  своей  страны,  укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях

многонационального народа России, и направлена:

 на  освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  со-

ответствующих  ведущей  деятельности  данного  возраста,  норм  и  правил  обще-  ственного

поведения;

 на  формирование  готовности  обучающихся  к  выбору  направления  своей  профес-

сиональной  деятельности  в  соответствии  с  личными  интересами,  индивидуаль-  ными

особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда;

 на  формирование  и  развитие  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм

здорового  и  безопасного  образа  жизни  с  целью  сохранения,  и  укрепления  физиче-  ского,

психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как  одной  из  цен-  ностных

составляющих  личности  обучающегося  и  ориентированной  на  достиже-  ние  планируемых

результатов освоения Программы;

 на формирование экологической культуры.

Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся, описание ценностных

ориентиров

         Цель воспитания и социализации  обучающихся на уровне основного общего

образования  -  развитие  и  воспитание  компетентного  гражданина  России,  принимающего

судьбу Отечества  как  свою личную,  осознающего ответственность  за  настоящее и будущее



своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа

Российской Федерации.

        Задачи:

 создание  комфортной  обстановки,  благоприятных  условий  для  социализации  и

успешного  развития  индивидуальных  способностей  каждого  ученика  с  учётом  интересов  и

имеющегося жизненного опыта;

 развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с

общественными;

 формирование  толерантности,  подготовка  учащихся  к  бесконфликтному,

конструктивному взаимодействию с другими людьми;

 воспитание чувства долга,  ответственности,  готовности к защите Отечества,  чувства

любви и привязанности к семье, родному дому,  своей Родине, традициям, обычаям своего

народа;

 укрепление здоровья школьников, формирование отношения к своему здоровью как

к ценности.

       В  соответствии с  п.  18.2.3.  ФГОС ООО программа воспитания  и  социализации

обучающихся при получении основного общего образования должна быть построена на осно-

ве  базовых  национальных  ценностей  российского  общества,  таких,  как  патриотизм,  со-

циальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,

традиционные религии России,  искусство, природа,  человечество,  и направлена на разви-

тие и воспитание компетентного гражданина России,  принимающего судьбу Отечества

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.

       Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя

обучение,  внеурочную жизнь детей,  разнообразную деятельность  и общение за пределами

школы. Воспитательный процесс ведётся по направлениям, которые взаимодействуют друг с

другом,  делая  воспитательную  работу  комплексной  и  систематичной.  При  этом

целенаправленному  развитию  личности  в  воспитательной   системе  школы   способствует

соблюдение  ряда  общечеловеческих  принципов   и  педагогических  подходов  воспитания,

которые являются основанием организации всей жизнедеятельности школьников:

 принцип природосообразности: принимаем ребенка таким, каков он есть;

  принцип  сотрудничества:  педагоги  взаимодействуют  с  учащимися  в  продвижении

детей к определенным целям; 

 системно-структурный подход: от цели до конечного результата; 

 комплексный  подход:  объединяем  все  усилия  воспитательных  институтов  для

успешного решения воспитательных целей и задач; 



 организационно - деятельностный подход: где каждый школьник проявляет активность,

инициативу, творчество, стремиться к самовыражению; 

 личностно-ориентированный подход: стараемся признать ребенка высшей ценностью

воспитания; 

 возрастной подход: учитываем возрастные и индивидуальные особенности учащихся.

       Под педагогическим контролем понимается функция управления воспитательным

процессом, осуществляемая с целью получения достоверной информации о ходе и результатах

проводимой  воспитательной  деятельности,  поддержки  положительных  и  коррекции

отрицательных явлений в практике воспитательной работы с учащимися.

       Контроль в воспитательном процессе диктуется необходимостью: своевременно

получать, анализировать и оценивать информацию о процессе и результатах воспитательной

деятельности; выяснять наличие или отсутствие отклонений от целевых ориентиров и действий

по их достижению; выявлять и поощрять педагогов, успешно работающих с детьми, изучать,

обобщать и пропагандировать опыт их деятельности, инициативу и творческие устремления;

вносить  коррективы  в  процесс  развития  воспитательных  отношений,  способствовать  его

оптимальному протеканию.

       Основные формы организации воспитательного процесса: акции; коллективные

творческие дела;  интеллектуальные игры и конкурсы;  праздники,  вечера,  выставки;  защита

социальных  проектов;  экскурсии;  диспуты,  форумы;  спортивные  соревнования.  При  их

подготовке и проведении используются приемы и методы: актуализации субъектного опыта

учащихся;  создания ситуаций выбора и успеха;  индивидуальной и коллективной рефлексии

процесса  и  результатов  деятельности.  Для  повышения  результативности  воспитательной

деятельности  в  классах  создаются  воспитательные  системы,  позволяющие  классным

руководителям  эффективно  использовать  возможности  ученических  коллективов  в

личностном  развитии  школьников.  Активное  вовлечение  родителей  в  процесс  воспитания

школьников,  совместное  проведение  соревнований,  праздников,  акций  способствует

формированию  единого  образовательного  пространства.  Для  развития  творческих  и

интеллектуальных способностей учащихся и формирования потребности в здоровом образе

жизни,  в  школе  действует  система  внеурочной  деятельности.  Разнообразие  предложенных

курсов позволяет учащимся выбрать занятия по интересам в соответствии с их способностями

и потребностями.

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся

       Основными направлениями деятельности образовательной организациипо духовно-

нравственному  развитию,  воспитанию  и  социализации,  профессиональной  ориентации



обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры

обучающихся являются:

 обеспечение  принятия  обучающимися  ценности  Человека  и  человечности,

гуманистических,  демократических и  традиционных ценностей,  формирование осознанного,

уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  миро-

воззрению,  культуре,  языку,  вере,  собственности,  гражданской  позиции;  формирование

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания

(идентификация себя как  полноправного  субъекта  общения,  готовности  к  конструированию

образа  партнера  по  диалогу,  образа  допустимых  способов  диалога,  процесса  диалога  как

конвенционирования  интересов,  процедур,  формирование  готовности  и  способности  вести

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);

 формирование  мотивов  и  ценностей  обучающегося  в  сфере  отношений  к  России  как

Отечеству  (приобщение  обучающихся  к  культурным  ценностям  своего  народа,  своей

этнической  или  социокультурной  группы,  базовым  национальным  ценностям  российского

общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  рос-  сийской

гражданской идентичности);

 включение  обучающихся  в  процессы  общественной  самоорганизации  (приобщение

обучающихся  к  общественной  деятельности,  участие  в  детско-юношеских  организациях  и

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие

обучающихся  в  благоустройстве  школы,  класса,  сельского  поселения,  города;  социальная

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно

приемлемой  деятельности;  приобретение  опыта  конструктивного  социального  поведения,

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;

формирование  у  обучающихся  личностных  качеств,  необходимых  для  конструктивного,

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных

российским законодательством);

 формирование  партнерских  отношений  с  родителями  (законными  представителями)  в

целях содействия социализации обучающихся в семье,  учета  индивидуальных и возрастных

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора

будущей  профессии  (развитие  собственных  представлений  о  перспективах  своего

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности,  приобретение

практического  опыта,  соответствующего  интересам  и  способностям  обучающихся;

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;

овладение  способами  и  приемами  поиска  информации,  связанной  с  профессиональным

образованием  и  профессиональной  деятельностью,  поиском  вакансий  на  рынке  труда  и

работой  служб  занятости  населения;  создание  условий  для  профессиональной  ориентации

обучающихся  через  систему  работы  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов;

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования,

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями



(законными  представителями);  информирование  обучающихся  об  особенностях  различных

сфер  профессиональной  деятельности,  социальных  и  финансовых  составляющих  различных

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на

различные  виды  трудовой  деятельности;  использование  средств  психолого-педагогической

поддержки  обучающихся  и  развитие  консультацион-  ной  помощи  в   их  профессиональной

ориентации,   включающей  диагностику    профессиональных  склонностей  и

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых

для  продолжения  образования  и  выбора  профессии  (в  том  числе  компьютерного

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);

 формирование  мотивационно-ценностных  отношений  обучающегося  в  сфере

самопознания,  самоопределения,  самореализации,  самосовершенствования  (развитие  мо-

тивации  и  способности  к  духовно-нравственному  самосовершенствованию;  формирование

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);

 формирование  мотивационно-ценностных отношений  обучающегося  в  сфере  здорового

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе

осознания  собственных  возможностей;  осознанное  отношение  обучающихся  к  выбору

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах

для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно

им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на

основе  навыков  личной  гигиены;  профилактики  употребления  наркотиков  и  других

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе

здорового  образа  жизни;  формирование  устойчивого  отрицательного  отношения  к

аддиктивным  проявлениям  различного  рода  –  наркозависимость,  алкоголизм,  игромания,

табакокурение,  интернет-зависимость  и  др.,  как  факторам  ограничивающим  свободу

личности);

 формирование  мотивов  и  ценностей  обучающегося  в  сфере  отношений  к  природе

(формирование  готовности  обучающихся  к  социальному  взаимодействию  по  вопросам

улучшения  экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития  территории,

экологического  здоровьесберегающего  просвещения  населения,  осознание  обучающимися

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья  и безопасности;

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);

 формирование  мотивационно-ценностных  отношений  обучающегося  в  сфере  искусства

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной

культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности

к  эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению   и  ориентации  в

художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  воспитание  уважения  к  истории



культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие

потребности  в  общении  с  художественными  произведениями,  формирование  активного

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из

направлений духовно-нравственного развития воспитания и социализациит обучающихся

       Понимание  современных  условий  и  особенностей  организации  воспитания  и

социализации школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому

из основных направлений воспитательной деятельности.

       Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека

       Виды деятельности:

 изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование ответственного

к ним отношения;

 организация  и проведение внеклассных мероприятий,  направленных на формирование

умений и навыков правового поведения;

 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся;

 формирование  способности  руководствоваться  в  ситуациях  нравственно-  правового

выбора мотивами долга, совести, справедливости; изучение биографий выдающихся граждан

своей страны - патриотов и борцов за Отечество;

 развитие  патриотических  чувств  учащихся  через  организацию  проведение  внеклассных

мероприятий, формирующих патриотизм;

 организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и патриотами

своей страны;

 создание  условий  для  проявления  истинного  патриотизма  учащихся,  любви  к  Родине,

школе, месту, в котором ученик растет; посещение мест, связанных с памятью поколений,

 формирование культуры проявления патриотизма и гражданской позиции;

 демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками гражданской позиции и

мужества, патриотизма;

 поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм;

 активное  сотрудничество  с  социумом  и  общественными  организациями  по  развитию

патриотизма и гражданской позиции учащихся;

 формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма.



       Формы внеклассной работы:

 тематические классные часы;

 встречи  с  представителями  правовых  структур,  органов  правопорядка;  посещение

краеведческого музея, встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной

службы;

 конкурсы,  викторины  по  правовой  и  патриотической  тематике;  интерактивные  игры

(заочные путешествия, игры-путешествия по станциям; «кругосветка»);

 участие  в  конкурсах  и  концертах,  посвященных  правовой  и  патриотической  тематике;

походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме;

 мероприятия  месячника,  посвященного  Дню  защитника  Отечества;  благотворительные

акции «Подари подарок пожилому человеку» (ко Дню пожилого  человека),  «Рука   помощи»,

«Мы   вместе»,   «Новогодняя   игрушка»,  «Весенняя и осенняя недели Добра» и др.; встречи с

интересными  людьми  различных  профессий;  экскурсии  на  предприятия  района;  конкурсы  чтецов,

сочинений, рисунков.

       Традиционные мероприятия

 Акция «Георгиевская ленточка», «Поздравление ветеранам и труженикам тыла»

 Декада памяти

 Классный час «Символика России», конкурс рисунков.

 Классный час «Россия-Родина моя»

 Классные часы « История семьи в истории страны», занятия в школьном музее

 Декада правовых знаний

 Классный час «Как поступить правильно»

 «Есть такая профессия Родину защищать»- мероприятия, классные часы, посвященные 

Дню защитника Отечества

 Встреча с инспектором ПДН

 «Административный и уголовный кодекс»

 Участие в деятельности органов ученического самоуправления

       Результат:

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,

Новосибирской области и Кочковского района как субъекта Российской Федерации, основных

прав и обязанностей граждан России;



 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  краю,  культуре  и  истории,

государственной  символике,  законам  Российской  Федерации,  русскому  языку,  народным

традициям, старшему поколению;

 уважительное  отношение  к  Российской  армии,  к  защитникам  Родины;  уважительное

отношение к органам охраны правопорядка;

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

  знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

       Виды деятельности:

 изучение нравственной воспитанности  учащихся школы,  определение возможных путей

коррекции  нравственной  воспитанности  учащихся   необходимыми   методами  и  формами

воспитательного воздействия; изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных

коллективах,  консультирование  родителей,  классных  руководителей  и  воспитателей  по

изученной проблеме;

 разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение возможностей

социума  для  формирования  нравственной  культуры  учащихся,  ответственности  за  свои

поступки;  учет  возрастных особенностей в организации деятельности  учащихся по данному

направлению;  создание  условий  для  проявления  учащимися  собственных  достижений  в

проявлении своих нравственных качеств;  поощрение учащихся, совершающих нравственные

поступки.

       Формы внеклассной работы:

 тематические классные часы;

 тренинги нравственного самосовершенствования;

 посещение кино и театра с последующим обсуждением;

 экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны;

 дискуссии по нравственной тематике;

 поисковая работа;

 шефская  работа  в  детских  домах,  больницах,  детских  садах;  изучение  нравственного

наследия, имеющего общечеловеческий характер: золотое правило нравственности;

 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы.

       Традиционные мероприятия

 Конкурсы рисунков, концерт «Мама, милоя моя»



 Акции помощи ветеранам, пожилым людям, детям в детских домах.

 Акция «День вежливости»

 Классный час «Давайте дружить»

 «Скажи нет конфликту» - тренинг

 День именинника в классах

  Проведение мероприятий для тружеников тыла, пожилых людей,  

детей, оставшихся без попечения родителей

       Результат

 ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому

и  настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции

многонационального  российского  народа;  уважение  и  дружелюбное  отношение  к

представителям всех национальностей Российской Федерации;

 уважение родителей, старших, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;

 умение сочетать личные и общественные интересы,

 умение  устанавливать  со  сверстниками  другого  пола  дружеские,  гуманные,  искренние

отношения,  основанные  на  нравственных  нормах;  стремление  к  честности  и  скромности,

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни

       Содержание воспитательной работы:

 изучение интеллектуальных возможностей учащихся школы и динамики 

изменения интеллектуальных достижений;

 формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы;

 развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности; 

потребности в развитии собственного интеллекта;

 развитие творческой инициативы и активности, учащихся в интеллектуальной 

деятельности;

 создание атмосферы творчества,



 проявления самостоятельности учащихся в подготовке воспитательных 

мероприятий;

 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении;

 всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления.

       Формы внеклассной работы:

 интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в школе; научно- 

исследовательские конференции;

 творческие конкурсы: на лучший сценарий к празднику, на лучшую стенгазету, на лучшую

поздравительную  открытку  ветеранам  войны  и  труженикам  тыла,  победителям  различных

олимпиад, конференций, конкурсов;

 создание в классах команд и проведение в масштабах школы состязаний интеллектуалов;

 литературные гостиные;

 читательские конференции в школьной библиотеке;

 экскурсии в музеи, выставочные залы, посещение театров;

 часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д.

        Традиционные мероприятия

 Интеллектуальные игры, рейд «Живи книга»

 Классные часы «Традиции нашей семьи», «Мир профессий» и др.

 Конкурс презентаций и рисунков

 «Моя любимая профессия»

 Выставка поделок «Осенний вернисаж».

 Акция «Чистый двор»

 Общешкольный конкурс «Класс года», «Ученик года».

 Встречи и беседы с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников,

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду

и жизни.

 Участие в школьной, районной, городской НПК

       Результат:

 социальная самоидентификация обучающихся (формирование целостного  образа «Я» в 

окружающей социальной среде);



 сформированность личностных качеств, необходимых для конструктивного,  успешного и

ответственного поведения в обществе  с  учётом правовых норм,  выражающихся в активной

гражданской позиции и ответственном поведении;

 видимый  результат  -  это  участие  школьников  в  самоуправлении  в  форме  диалога,

согласования интересов участников образовательного процесса адекватно своему возрасту;

       При  оценке  результатов  стоит  обратить  внимание,  что  люди  разные  как  по

темпераменту,  так  и  по  способам  воспринимать  и  реагировать  на  внешние  раздражители,

поэтому  оценивать  нужно  не  активность  подростка  (количественный  показатель),  а

вовлеченность  учащегося  в  социальное  действие,  где  бы  отражалась  его  внутренняя

устойчивая позиция (качественный показатель).

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

 (экологическое воспитание)

       Виды деятельности и формы занятий:

 развитие  и  углубление  опыта  непосредственного  эмоционально-чувственного

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его ближних

окрестностях;

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия и подготовка

по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же отношении  могут

оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные научными текстами

издания; получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.);

 участие  в  создании  и  реализации  коллективных  природоохранных  проектов;  усвоение

принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскурсий, походов

по  родному  краю);  осмысление  «темы  природы»  в  своем  собственном  творчестве

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства); фотографическая фиксация в городе

и/или в его  ближних окрестностях видов, представляющих с точки зрения участников этого

поиска  особую  эстетическую  ценность;  подготовка  на  основе  серии  подобных  фотографий

презентации «Красота».

       Традиционные мероприятия

 Экологическая декада.  

 Конкурс рисунков «Желаю тебе, Земля моя», конкурс фотографий «Мой питомец» и др .

 Акция «Кормушка» (Кормим птиц)

 Викторина по природе и экологии 



 Экскурсии.

 Конкурс рисунков и фотографий «Мир добрыми глазами» и др.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

       Виды деятельности и формы занятий

 «использование»  родного  города  и  его  окрестностей  в  качестве   своеобразной

«образовательной программы» по истории культуры народа, создавшего этот 

социально-природный феномен;

 обучение  видеть  прекрасное  в  поведении  и  труде  людей,  знакомство  с  местными

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение.

       Традиционные мероприятия

 Классные часы, посвящённые знаменитым людям

 Оформление выставки рисунков, коллажей, фотографий «Как прекрасен этот мир!»

 Экскурсии

 Концерты к праздничным датам

 Совместные праздники и традиционные общешкольные мероприятия (День знаний, День 

матери, День семьи, Новогодний бал, 8 марта, День защитника Отечества и др.)

       Результат:

 ценностное отношение к прекрасному;

 появление опыта эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

 представление об искусстве народов России;

 проявление интереса к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;

 приобретение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности,

 умение выражать себя в доступных видах творчества;

 получение опыта реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной

ориентации обучающихся



       Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные

недели, олимпиады, конкурсы.

       «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обу-

чающихся  предполагает  публичную  презентацию  различных  профессиональных  занятий  с

целью  актуализировать,  расширить,  уточнить,  закрепить  у  школьников  представления  о

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние.

       Экскурсия  как форма организации профессиональной ориентации обучающихся

представляет  собой  путешествие  с  познавательной  целью,  в  ходе  которого  экскурсанту

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом)

объекты  и  материалы,  освещающие  те  или  иные  виды  профессиональной  деятельности.

Профориентационные  экскурсии  организуются  на  предприятия  (посещение  произ-  водства,

музея),  в  музеи  или  на  тематические  экспозиции,  в  организации  профессионального

образования.

       Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации

обучающихся  включает  набор  разнообразных  мероприятий,  организуемых  в течение ка-

лендарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или

предметной  областью  («Неделя  математики»,  «Неделя  биологии», «Неделя истории»).

Олимпиады  по  предметам  (предметным  областям)  в  качестве формы организации

профессиональной  ориентации  обучающихся  предусматривают  участие наиболее подго-

товленных или способных в  данной сфере,  олимпиады  по  предмету (предметным  обла-

стям) стимулируют познавательный интерес.

       Конкурсы  профессионального  мастерства  как  форма  организации

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по

одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника.

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в

позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к

какой-либо профессии.

       Работа  в  рамках  учебных  занятий  (программа  учебного  курса  становится

инструментарием, а учебная дисциплина – материалом, на котором реализуется программа

профессиональной ориентации школьников).

       Работа с учебным материалами вне учебных занятий  – исследовательские и

социальные проекты, эксперименты практики и практикумы, стажировки и др.

       Работа в метапредметной области – исследовательские и социальные проекты,

кружки,  занятия  в  студиях,  занятия  в  клубных  пространствах,  производительный  труд,

производственные практики.

       Работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, района,

муниципалитета, региона.



       Работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные

Интернет-ресурсы,  социальные  познавательные  сети,  дистанционные  образовательные

программы и курсы.

       Индивидуальная  работа  с  подготовленными  педагогами  по  проектированию

индивидуальных  образовательных  программ,  отслеживанию  успешности  реализации

индивидуальной  образовательной  программы,  индивидуальных  достижений  учащихся,

психологическое тестирование, участие в тренингах.

       Профориентационная беседа. К процессу подготовки профориентационной беседы

целесообразно привлекать самих учеников, например, поручить им собрать информацию по

данному вопросу. Эмоциональный расцвет беседе добавляют цитирования известных ученых,

изобретателей,  писателей,  которые отвечают теме беседы, применения наглядных методов

профориентационной работы.

       Профориентационные  конференции,  собрания,  встречи  со  специалистами,

выставки

Этапы организации работы в системе социального воспитания, совместной

деятельности организации с предприятиями, общественными организациями, в

том числе с системой дополнительного образования

       Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов.

       Организационно-административный этап включает:

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся,

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;

 формирование  уклада  и  традиций  школы,  ориентированных  на  создание  системы

общественных  отношений  обучающихся,  учителей  и  родителей  в  духе  гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и

государства;

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия  обучающихся;

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, учителей,

родителей,  сотрудников  школы,  представителей  общественных  и  иных  организаций  для

решения задач социализации;

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;



 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм,

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;

 поддержание  субъектного  характера  социализации  обучающегося,  развития  его

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.

       Организационно-педагогический этап включает:

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации

обучающихся;

 обеспечение  разнообразия  форм  педагогической  поддержки  социальной  деятельности,

создающей  условия  для  личностного  роста  обучающихся,  продуктивного  изменения

поведения;

 создание  в  процессе  взаимодействия  с  обучающимися  условий  для  социальной

деятельности  личности  с  использованием  знаний  возрастной  физиологии  и  социологии,

социальной и педагогической психологии;

 создание  условий  для  социальной  деятельности  обучающихся  в  процессе  обучения  и

воспитания;

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных  отношений, самоактуализации

социальной деятельности;

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности

обучающегося;

 использование  роли  коллектива  в  формировании   идейно-нравственной  ориентации

личности  обучающегося,  его  социальной  и  гражданской  позиции;  •  стимулирование

сознательных  социальных  инициатив  и  деятельности  обучающихся  с  опорой  на  мотив

деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).

       Этап социализации обучающихся включает:

 формирование  активной  гражданской  позиции и  ответственного  поведения  в  процессе

учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;

 усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих  возрасту

обучающихся в части освоения норм и правил общественного  поведения;

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля

 общественного  поведения  в  ходе  педагогически  организованного  взаимодействия  с

социальным окружением;



 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему

возрасту;

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- нравственные,

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;

 поддержание  разнообразных  видов  и  типов  отношений  в  основных  сферах  своей

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);

 активное  участие  в  изменении школьной  среды и в  изменении доступных  сфер жизни

окружающего социума;

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием рейтинга классов

и электронных дневников в Интернете;

 осознание мотивов своей социальной деятельности;

 развитие  способности  к  добровольному  выполнению  обязательств  как   личных,  так  и

основанных  на  требованиях  коллектива,  формирование  моральных  чувств,  необходимых

привычек поведения, волевых качеств;

 владение  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,

самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный  перенос  в  положение

другого человека.

       При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся

школа  взаимодействует  с  общественными  организациями  гражданско-патриотической,

культурной,  экологической  и  иной  направленности,  детско-юношескими  и  молодежными

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базо- вые

национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению нацио- нального

педагогического идеала.

       В образовательной организации сложилась система взаимодействия:

- с учреждениями дополнительного образования: 

- с учреждениями культуры и спорта: краеведческий музей, сельская библиотека, ДЮСШ, и

др.

- с общественными организациями: Ветеранская организация и др.

- с учреждениями ОВД,  ПДН, ГИБДД, отделение пожарной части 

- c образовательными организациями Новосибирского района 

       Сетевое  взаимодействие  школы  с  учреждениями  физической  культуры,

дополнительного образования, учреждениями культуры создают условия для разностороннего



развития  личности  ребёнка,  позволяют  развивать  его  творческие  способности,  формируют

общечеловеческие ценности.

Основные формы организации педагогической поддержки социализации

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального

воспитания

       Основными  формами  организации  педагогической  поддержки  обучающихся

являются:  психолого-педагогическое  консультирование,  метод  организации  развивающих

ситуаций,  ситуационно-ролевые  игры  и  другие.  Педагогическая  поддержка  социализации

осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации

обучающихся  с  учётом  урочной  и  внеурочной  деятельности,  а   также  форм  участия

специалистов  и  социальных  партнёров  по  направлениям  социального  воспитания,

методического  обеспечения  социальной  деятельности  и  формирования  социальной  среды

школы.  Основными  формами  педагогической  поддержки  социализации  являются  ролевые

игры,  социализация  обучающихся  в  ходе  познавательной  деятельности,  социализация

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.

       Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до

завершения  работы.  Участники  принимают  на  себя  определённые  роли,  обусловленные

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и  выбранных

персонажей,  определяя   направление   и   исход  игры.   По   сути,   сам процесс  игры

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной

или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.

       Для  организации  и  проведения  ролевых  игр  различных  видов  (на  развитие

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и

др.)  могут  быть  привлечены  родители,  представители  различных  профессий, социальных

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.

       Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества

сотрудничество  со  сверстниками и  с  учителем.  Социальный  эффект   такого  сотрудничества

рассматривается  как  последовательное  движение  обучающегося  от  освоения  новых

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.   Методы педагогической

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на

поддержку  различных  форм  сотрудничества  и  взаимодействия  в  ходе  освоения  учебного

материала.



       Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного  самоуправления позволяют

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности,  помогающие им лучше

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность

связана  с  развитием  гражданского  сознания  человека,  патриотических  чувств  и  понимания

своего  общественного  долга.  Направленность  таких  социальных  инициатив  определяет

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.

       Спектр  социальных  функций  обучающихся  в  рамках  системы  школьного

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь

возможность:

 участвовать в принятии решений совета школы;

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.

Деятельность  общественных  организаций  и  органов  ученического  самоуправления  в

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а

также:

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом;

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.

       Важным условием педагогической поддержки социализации  обучающихся является

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация

и  проведение  таких  практик  могут  осуществляться  педагогами  совместно  с  родителями

обучающихся,  квалифицированными  представителями  общественных  и  традиционных

религиозных организаций, учреждений культуры.

Модели организации работы по формированию экологически

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни

       Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни подростков

   Цели:  формирование и развитие у обучающихся установок активного,  здорового и

безопасного  образа  жизни,  понимание  личной  и  общественной  значимости  приоритета

здоровья, создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения здорового

образа жизни.

   Задачи:



 формирование у  обучающихся саногенного (здоровьеполагающего)  мышления на основе

знаний  о  человеческом  организме,  о  позитивных  и  негативных  факторах,  влияющих  на

здоровье; формирование представления об основных компонентах экологической культуры,

культуры здорового и безопасного образа жизни;

 воспитание  ценностного  отношения  к  своему  здоровью  и  к  здоровью  окружающего

сообщества  путем  соблюдения   гигиенических,   профилактических  и  эпидемиологических

правил поведения;

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих

сохранять  и  укреплять  здоровье;  формирование способности  самовоспитания и укрепления

воли обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и

вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям;

 создание  в  школе  условий,  обеспечивающих  возможность  каждому  участнику

образовательной  деятельности  самосовершенствоваться,  сохранять  и  укреплять  свое

здоровье; создание условий для развития творческой, поисковой активности в познании себя;

создание  системы  преемственности  знаний  и  опыта   обучающихся  на  каждом  уровне

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий;

 организация  административного  контроля  над  соблюдением  требований  СанПиН;

осуществление  профилактических  мер  по  предотвращению  ухудшений  санитарно-

гигиенических условий в школе.

      Медицинское направление предполагает:

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения

детей и формирование их здоровья:

 составление  расписания  на  основе  санитарно-гигиенических  требований;  проведение

физкультминуток;  гигиеническое  нормирование  учебной  нагрузки  и  объема  домашних

заданий  с  учетом  школьного  расписания,  режима  дня;  четкое  отслеживание  санитарно  -

гигиенического  состояния  школы;  планомерная  организация  питания  учащихся;

реабилитационную работу.

       Просветительское  направление предполагает:

 организацию  деятельности  с  учащимися  по  профилактике  табакокурения,  алкоголизма,

наркомании;  организацию  деятельности  с  родителями  по  профилактике  табакокурения,

алкоголизма, наркомании;

 пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познавательные

игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции;    совместная    работа    с

учреждениями     здравоохранения     и органами  внутренних  дел  по  профилактике

токсикомании,  наркомании,  курения  и  алкоголизма;  пропаганда  физической  культуры  и



здорового образа жизни через уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической

культуры).

       Психолого-педагогическое направление предполагает:

 использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации учебной

деятельности;

 предупреждение  проблем  развития  ребенка;  обеспечение  адаптации  на  разных  этапах

обучения;  развитие  познавательной  и  учебной  мотивации;  формирование  навыков

саморегуляции и здорового жизненного стиля; совершенствование деятельности психолого-

медико-педагогической службы школы для своевременной профилактики психологического и

физиологического  состояния  учащихся  и  совершенствованию  здоровьесберегающих

технологий  обучения;  организация  психолого-медико-педагогической  и  коррекционной

помощи учащимся.

       Спортивно-оздоровительное направление предполагает:

 организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщение к

здоровому досугу;

 привлечение  системы  внеклассной  и  внешкольной  работы  к  формированию  здорового

образа жизни учащихся; широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров

школы к физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы.

       Диагностическое  направление  предполагает  проведение  мониторинга  за

состоянием здоровья,  в ходе которого выявляются:

 общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний;

 текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а  2-3  дня

находится дома под наблюдением родителей);  режим дня,  бытовые условия;  внешкольная

занятость дополнительными занятиями.

    Реализация основных направлений осуществляется через

 убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда

и отдыха школьника.

 проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня.

 посильные  домашние  задания,  которые  должны  составлять  не  более  одной  трети

выполняемой работы в классе.

 контроль над сменой видов деятельности  школьников в течение дня,  чему способствует

удобное расписание уроков.

 проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах,

озеленение классных помещений комнатными растениями.



 ежеквартальное проведение генеральных уборок классных помещений.

 обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой.

 контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений.

 привлечение  учащихся  к  занятиям  во  внеурочное  время  в  спортивных  секциях,

действующих в школе и вне её.

       В  рамках  обучения детей правильному  отношению  к  собственному  здоровью

проведение  бесед,  воспитательных  часов  с  учётом  возрастных  особенностей  детей  с

привлечением родителей и социальных партнеров.

       Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толерантных

отношений всех участников образовательного процесса.

       Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.

       Применение разнообразных форм работы:

1.Учет состояния детей: анализ медицинских карт; определение группы здоровья; учет

посещаемости занятий; контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.

2.Физическая и психологическая разгрузка учащихся: организация работы спортивных

секций,  кружков,  клубов,  проведение  дополнительных  уроков  физической

культуры;динамические  паузы;  индивидуальные  занятия;  организация  спортивных

перемен;дни здоровья;физкультминутка для учащихся (динамические паузы), организация при

школе летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.

3.Урочная и внеурочная работа: открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ;

открытые  классные  и  общешкольные  мероприятия  физкультурно-оздоровительной

направленности; спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика;

       Традиционные мероприятия

 Физкультминутки во время уроков

 День здоровья, 

 Спартакиады, соревнования различного уровня по основным видам  спорта

 Спортивные праздники: «Папа, мама, я - спортивная семья»

 Первенство школы по волейболу, баскетболу, весёлые старты, спортивно-массовые 

мероприятия

 Президентские состязания, ГТО

 Классные часы по ППБ, ПДД

       Результаты:

 установка на систематические занятия физической культурой и спортом.



 осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового питания.

 овладение  современными  оздоровительными  технологиями  на  основе  навыков  личной

гигиены  и соблюдения режима дня.

 получение  опыта  в  формировании  личностных  качеств  и  позитивной  самооценки.

Получение опыта  выстраивания  взаимоотношений  между одноклассниками и  в  общении с

взрослыми.

 получение необходимой информации учащимися о безопасности и самосохранении.

 получение  практического  опыта  учащимися,  обеспечивающего  безопасную

жизнедеятельность.

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную

деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования

обучающихся

       Здоровьесберегающая деятельность на уровне основного общего образования 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной  деятельности учащихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению их здоровья.

       Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:

 соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  школы  санитарным  и

гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и

охраны труда обучающихся;

 наличие и  необходимое  оснащение помещений для  питания  обучающихся,  а  также  для

хранения и приготовления пищи;

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;

 оснащенность  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым игровым  и

спортивным оборудованием и инвентарем;

 наличие помещений для медицинского персонала;

 наличие необходимого (в расчете на количество учащихся) и квалифицированного состава

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учитель-логопед, учителя физической

культуры, педагог-психолог, медицинские работники).



       Рациональная  организация  учебной и  внеучебной  деятельности  обучающихся

направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного

функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия  перегрузки,

нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает:

 соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объему  учебной  и

внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных

секциях) учащихся на всех этапах обучения;

 использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным  возможностям  и

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития

и  темпа  деятельности),  работа  по  индивидуальным  программам  основного  общего

образования;

 рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и

занятий активно-двигательного характера в основной школе.

       Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на

обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима  школьников,  нормального

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение

адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  школьников  и

формирование культуры здоровья, включает:

 полноценную  и  эффективную  работу  с  учащимися  с  ограниченными  возможностями

здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в

секциях и т.п.);

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития

детей организацию уроков физической культуры и занятий активно- двигательного характера;

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.).

       Реализация образовательной программы предусматривает:



 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;

       Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;

 проведение часов здоровья;

 факультативные занятия;

 проведение классных часов;

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.;

 организацию дней здоровья.

       Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:

 лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и  развития  ребенка, его

здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.;

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- 

методической литературы;

 организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по

проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,  занятий  по  профилактике  вредных

привычек и т.п.

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной

позиции обучающихся

       Формы поощрения социальной успешности обучающихся, используемые в школе,

самые  разнообразные:  благодарственные  письма,  публикация  в  школьной  газете,

ответственное поручение организации коллективного  дела,  звание «Класс   года»,  «Ученик

года».

       Конкурсы «Класс  года» и «Ученик  года» проводятся  в  течение учебного года,

обучающиеся  заносят  результаты  своих  достижений  в  Портфолио,  ведут  карту  достижений

класса. Это помогает ученику оценить степень своего вклада в развитие классного коллек- тива

и принять участие в его дальнейшем развитии. Итоги подводятся на традиционном линейке в

конце  учебного  года.  Наиболее  социально  активные  обучающиеся  и  детские  коллективы

(классы)  награждаются  директором  образовательного  учреждения  грамотами  и



благодарственными  письмами, присуждается  звание  «Класс  года»  и  «Ученик  года»  с

вручением памятного кубка. Благодарственными письмами награждаются родители (законные

представители) обучающихся, классные руководители, учителя-предметники.

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях)

       Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,

направленных  на  комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

       В  качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования  эффективности

реализации  образовательным  учреждением  Программы  воспитания  и  социализации

обучающихся выступают:

1. Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и  нравственный

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.

3. Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включенности  родителей

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

       Основные  принципы  организации  мониторинга  эффективности  реализации

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:

  принцип  системности  предполагает  изучение  планируемых  результатов  развития

обучающихся  в  качестве  составных  (системных)  элементов  общего  процесса  воспитания  и

социализации обучающихся;

  принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует  исследование

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания

и  социализации  обучающихся  в  единстве  основных  социальных  факторов  их  развития  —

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;

  принцип  объективности  предполагает  формализованность  оценки (независимость

исследования  и  интерпретации  данных)  и  предусматривает  необходимость  принимать  все

меры  для  исключения  пристрастий,  личных  взглядов,  предубеждений,  корпоративной

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе

исследования;



  принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,

взаимодействие  и  влияние  различных  социальных,  педагогических  и  психологических

факторов на воспитание и социализацию обучающихся;

  принцип  признания  безусловного  уважения  прав  -  предполагает  отказ  от  прямых

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

       Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации

Сформированность познавательного потенциала личности обучающегося.

1. Освоение образовательной программы.

2. Уровень развития мышления.

3. Уровень познавательной активности.

Сформированность нравственного потенциала личности обучающегося.

1. Нравственная направленность личности.

2. Сформированность  отношений  ученика  к  Родине,  обществу,  семье,  школе,  природе,

своему здоровью, труду.

Сформированность коммуникативного потенциала личности обучающегося.

1. Коммуникабельность, стремление к ее проявлению.

2. Уровень сформированности коммуникативной культуры обучающихся.

3. Знание этикета и поведение, демонстрирующее это знание.

Сформированность физического потенциала личности.

1. Состояние здоровья обучающихся.

2. Развитость физических качеств личности.

Сформированность общешкольного коллектива.

1. Состояние эмоционально-психологических отношений в коллективе.

2. Развитость самоуправления.

3. Уровень сформированности способности к совместной деятельности.

Сформированность взглядов на дальнейшее образование.

1. Готовность к выбору будущей профессии.

2. Готовность ориентироваться в современном мире.

Удовлетворенность обучающихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью   в 
школе.

1. Комфортность ребенка в школе.



2. Эмоционально-психологическое положение ученика в школе (классе).

       Результатами  и  показателями  эффективности  деятельности  образовательной

организации по обеспечению воспитания и социализации обучающихся являются  участие  в

различных конкурсах, спортивных мероприятиях, конференциях, олимпиадах.

       Важнейшими диагностическими признаками состояния социализации личности

школьника выступают:

 полнота и всесторонность человековедческих познаний и развитость потребности в их 

расширении;

 уровень самостоятельности в основных видах социальной деятельности (учебная работа,

труд, проведение свободного времени и досуга, выбор жизненного и профессионального пути,

друзей, спутника жизни, социального положения, социально-бытовая деятельность);

 глубина осознания себя в мире людей, своего места в жизни; степень осознания 

социальной ценности образования для жизнедеятельности;

 сформированность социальных потребностей, интересов и запросов, а также жизненных и 

профессиональных планов;

 определенность и устойчивость нравственной позиции;

 зрелость и сформированность гражданской позиции;

 ширина и глубина социальных интересов;

 уровень социальной активности;

 развитость установки на социальное творчество, социально-преобразующие виды 

деятельности;

 уровень социальной коммуникабельности;

 сформированность эстетического отношения к жизни.

Основные результаты воспитания и социализации учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются следующие:

 экспертные суждения (родителей, учителей);

 анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)  ценностную сферу 

личности;

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;

 самооценочные суждения детей.

Формы диагностики успешности:

   Соревнование, конкурс, выставка, концерт, анкетирование, опрос, тестирование    идр.



Мониторинг помогает отследить полученные результаты:

1. Уровень воспитанности;

2. Уровень социализированности;

3. Уровень учебной мотивации;

4. Уровень удовлетворённости учебным процессом (дети, родители);

5. Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательной организации;

6. Занятость обучающихся во внеурочной деятельности и ее эффективность.

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений   
относятсяценностные ориентации ученика, которые отражают его индивидуально- личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);

 индивидуальные  личностные  характеристики  (доброта,  дружелюбие,  честность  и

т.п.).

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,

воспитания и социализации обучающихся

       Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся в МКОУ «Каменская СОШ №44» предусматривает использование следующих 

методов:

 тестирование  (метод  тестов)  –  исследовательский  метод,  позволяющий  выявить

степень  соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  духовно-

нравственного развития,  воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов и

способов выполнения учащимися ряда специально-разработанных заданий.

 опрос  –  получение  информации,  заключенной  в  словесных  сообщениях  учащихся.  Для

оценки  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  по  формированию

духовно-нравственной  культуры  и  социализации  учащихся  используются  следующие  виды

опроса:

 анкетирование  -  эмпирический  социально-психологический  метод  получения

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты;

 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении разговора

между исследователем  и учащимися  по  заранее  разработанному  плану,  составлен-  ному  в

соответствии  с  задачами  исследования  духовно-нравственного  развития  и  социа-  лизации

учащихся.  В  ходе  интервью  исследователь  не  высказывает  своего  мнения  и  открыто  не

демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создает

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более до- стоверных результатов;



 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об

особенностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации учащихся;

 психолого-педагогическое наблюдение  –  описательный психолого-педагогический метод

исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации  особенностей,

закономерностей развития и воспитания учащихся.

       В рамках мониторинга духовно-нравственного развития учащихся используются
следующие виды наблюдения:

 включенное  наблюдение  –  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;

 узкоспециальное  наблюдение  –  направлено  на  фиксирование  строго  определенных

параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-нравственного развития, воспитания

и социализации учащихся.

       Инструментарий  мониторинга  социализации  состоит  в  отслеживании

индивидуального  и  коллективного  прогресса  учащихся  по  всем  направлениям  и  формам

деятельно-  сти,  очерченных  выше  в  качестве  общих  ориентиров.  Конечным  продуктом

социально  педагогической  деятельности  по  воспитанию  социализации  ребенка  становится

уровень  овладения  им  минимумом  специальных  ролей,  необходимых  для  нормальной

жизнедеятельности каждого человека, оканчивающего образовательное учреждение.

       Особо  следует  выделить  психолого-педагогический эксперимент  как  основной

метод  исследования  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации

обучающихся.  В  рамках  мониторинга  психолого-педагогическое исследование

предусматривает внедрение  в  педагогическую  практику  комплекса  различных

самостоятельных  эмпирических  методов  исследования,  направленных  на  оценку

эффективности  образовательного  учреждения  по  формированию  духовно-нравственной

культуры и социализации   учащихся.

       Основной целью исследования является изучение динамики духовно-нравственного

развития,  воспитания  и  социализации  учащихся  в  условиях  специально-организованной

воспитательной деятельности.

Критерии изучения духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся:

1. Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравственного  развития

учащихся) - увеличение значений выделенных показателей духовно-нравственного развития и

социализации  учащихся  на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с  результатами

контрольного этапа исследования (диагностический);

2. Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик

положительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных  значений показателей



духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  учащихся  на

интерпретационном  этапе  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа  исследования

(диагностический);

3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых показателей духовно-нравственного развития,

воспитания  и  социализации  учащихся  на  интерпретационном  и  контрольного  этапах

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым

моральным  нормам,  устойчивость  исследуемых  показателей  может  являться  одной  из

характеристик  положительной  динамики  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и

социализации учащихся.

       Диагностика воспитательных результатов проводится ежегодно: в начале учебного

года и в конце учебного года (неперсонифицированные мониторинговые исследования, п. 12

ФГОС  ООО).  Используются  одни  и  те  же  диагностические  методики.  Для  отслеживания

динамики развития классного коллектива результаты диагностик сравниваются.

       Компонентами диагностики воспитательных результатов являются:

1. Изучение  воспитанности  школьников,  интегративным  показателем  которой  выступает

направленность личности, выражающаяся во взглядах, убеждениях, ценностных ориентациях

ребенка.

- Методика М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности учащегося»

- Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой активности учащихся»

- Методика Н.П. Капустина «Изучение уровня воспитанности учащихся»

- Методика Д.В.Григорьева «Личностный рост»

- Методика Л.В. Байбородовой «Изучение мотивов участия школьников в деятельности»

- Методика Е.Н. Степанова «Определение общественной активности учащихся»

- Методика Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся»

- Методика Д. Голланда «Определение типа личности»

2. Диагностика  уровня  развития  коллектива  и  сложившихся  в  нем  эмоционально-

психологических и деловых отношений.

- Методика А.М. Лутошкина «Какой у нас коллектив?»

- Социометрия

- Методика Е.Н. Степанова «Ты и твой класс»

- Методика О.В. Лишина «Выявление мотивов участия учащихся в делах классного  и 

общешкольного коллектива»



3. Исследование организационных аспектов воспитательной деятельности, направленных на

определение  наиболее  эффективных  педагогических  средств  и  установление

малорезультативных  и  отрицательных  воздействий,  на  выявление  причин,  снижающих

эффективность воспитательного взаимодействия, и путей, способствующих развитию процесса

воспитания.

- Методика А.А. Андреева «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью»

- Методика Е.Н. Степанова «Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения»

- Методика Л.М. Фридмана «Наши отношения»

- Методика Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении»

4.Уровень профессиональной зрелости определяется с помощью методики 

А.В.Чернявской «Профессиональная готовность».

5.Уровень внутренней мотивации определялся с помощью диагностики Т.Д.Дубовицкой

«Специфика учебной мотивации».

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры

здорового и безопасного образа жизни обучающихся

       Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников должно
обеспечивать  принятие  ими  соответствующих  ценностей,  формирование  знаний,
представлений,  опыта  эмоционально-ценностного  постижения  действительности  и
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания)  гражданина
России.

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням.

            Первый уровень    результатов – приобретение школьником социальных знаний (об

общественных  нормах,  об устройстве  общества,  о  социально  одобряемых и неодобряемых

формах  поведения  в  обществе  и  т.п.),  первичного  понимания  социальной  реальности  и

повседневной жизни.  Для  достижения данного  уровня  результатов  особое  значение имеет

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) и

родителями  как  значимыми  для  него  носителями  положительного  социального  знания  и

повседневного опыта.



   Второй  уровень    результатов  –  получение  школьником  опыта  переживания  и

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,

мир, знания,  труд,  культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников

между  собой на  уровне  класса,  школы,  т.е.  в  защищенной,  дружественной  просоциальной

среде.  Именно  в  такой  близкой  социальной  среде  ребенок  получает  первое  практическое

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.

   Третий  уровень    результатов  –  получение  школьником  опыта  самостоятельного

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек

действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным  человеком. Для

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть

последовательным,  постепенным,  что  должно  учитываться  при  организации  воспитания  и

социализации  школьников.  Должна  осуществляться  преемственность  между  начальной,

основной и средней школой.

       По каждому из направлений воспитания и социализации школьников могут быть

достигнуты следующие воспитательные результаты.

       Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:

 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  краю,  отечественному  культурно-

историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской  Федерации,

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,

субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательное  учреждение,

основных прав и обязанностей граждан России;

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;

 представление  об  институтах  гражданского  общества,  их  истории  и  современном

состоянии в России и мире,  о  возможностях участия  граждан в общественном управлении;

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

 понимание  защиты  Отечества  как  конституционного  долга  и  священной  обязанности

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;

 знание  национальных  героев  и  важнейших  событий  истории  России;  знание

государственных праздников, их истории и значения для общества;



       Воспитание социальной ответственности и компетентности:

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из

социальной  среды,  СМИ,  Интернета  исходя  из  традиционных  духовных  ценностей  и

моральных норм;

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных

групп конструктивной общественной направленности;

 сознательное  понимание  своей  принадлежности  к  социальным  общностям  (семья,

классный  и  школьный  коллектив,  городские  сообщества,  неформальные  подростковые

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; • знание о различных

общественных  и  профессиональных  организациях,  их  структуре,  целях  и  характере

деятельности;

 умение  вести  дискуссию  по  социальным  вопросам,  обосновывать  свою  гражданскую

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

 умение  самостоятельно  разрабатывать,  согласовывать  со  сверстниками,   учителями  и

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;

 умение  моделировать  простые  социальные  отношения,  прослеживать  взаимосвязь

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в

семье, классном и школьном коллективе;

 ценностное  отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному  полу),

знание и  принятие  правил  полоролевого  поведения  в  контексте  традиционных  моральных

норм.

       Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

 ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому

и  настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции

многонационального российского народа;

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; умение

сочетать  личные  и  общественные  интересы,  дорожить  своей  честью,  честью  своей  семьи,

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление

дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на  взаимопомощи  и  взаимной

поддержке;



 уважение  родителей,  понимание  сыновнего  долга  как  конституционной  обязанности,

уважительное  отношение  к  старшим,  доброжелательное  отношение   к  сверстникам  и

младшим;

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;

 понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,  роли

традиционных  религий  в  развитии  Российского  государства,  в  истории  и  культуре  нашей

страны, общие представления о религиозной картине мира;

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости

самодисциплины;

 готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных  идеалов,

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

 потребность  в  выработке  волевых  черт  характера,  способность  ставить  перед  собой

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно

оценивать себя;

 умение  устанавливать  со  сверстниками  другого  пола  дружеские,  гуманные,  искренние

отношения,  основанные  на  нравственных  нормах;  стремление  к  честности  и  скромности,

красоте и благородству во взаимоотношениях, нравственное представление о дружбе и любви;

 понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в  семье;

осознание  значения  семьи  для  жизни  человека,  его  личностного  и  социального  развитии,

продолжения рода;

 понимание  взаимосвязи  физического,  нравственного  (душевного)  и  социально-

психологического  (здоровья  семьи  и  школьного  коллектива)  здоровья  человека,  влияния

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;

 понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-психологическое  состояние

человека  компьютерных  игр,  кино,  телевизионных  передач,  рекламы;  умение

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.

       Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:

 ценностное  отношение  к  жизни  во  всех  её  проявлениях,  качеству  окружающей среды,

своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов  своей  семьи,  педагогов,  сверстников;

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни,



взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;

 начальный  опыт  участия  в  пропаганде  экологически  целесообразного  поведения,   в

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;

 умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту;

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность  в разных формах

деятельности;

 знание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека:  физического,

физиологического,  психического,  социально-психологического,  духовного,  репродуктивного,

их обусловленности внутренними и внешними факторами;

 знание  основных  социальных  моделей,  правил  экологического  поведения,  вариантов

здорового образа жизни;

 знание  норм  и  правил  экологической  этики,  законодательства  в  области  экологии  и

здоровья;

 знание традиций нравственно-этического  отношения  к  природе и здоровью в  культуре

народов России;

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей

среды,  здоровья,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  как  целевой  приоритет  при

организации  собственной  жизнедеятельности,  при  взаимодействии  с  людьми;  адекватно

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;

 умение  анализировать  изменения  в  окружающей  среде  и  прогнозировать  последствия

этих изменений для природы и здоровья человека;

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в

экосистемах;

 умение  строить  свою  деятельность  и  проекты  с  учётом  создаваемой  нагрузки  на

социоприродное окружение;

 знания  об  оздоровительном  влиянии  экологически  чистых  природных  факторов   на

человека;

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на

здоровье человека;



 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков

и других психоактивных веществ (ПАВ);  отрицательное отношение к лицам и организациям,

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;

 отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,  расточительному

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную  и правовую

оценку  действиям,  ведущим  к  возникновению,  развитию   или  решению  экологических

проблем на различных территориях и акваториях;

 умение  противостоять  негативным  факторам,  способствующим  ухудшению  здоровья;  •

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,

труда и творчества, всестороннего развития  личности;

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;

 умение  рационально  организовать  физическую  и  интеллектуальную  деятельность,

оптимально  сочетать  труд  и  отдых,  различные  виды  активности  в  целях  укрепления

физического, духовного и социально-психологического здоровья;

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных

соревнованиях,  туристическим походам,  занятиям в  спортивных секциях,  военизированным

играм;

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы  и заботе

о личном здоровье и здоровье окружающих людей;

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства),  связанного с  решением

местных экологических проблем и здоровьем людей;

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.

       Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в

жизни, труде, творчестве;

 понимание нравственных основ образования;

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;

 умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения  проектных  и  учебно-

исследовательских задач;

 самоопределение в области своих познавательных интересов;



 умение  организовать  процесс  самообразования,  творчески  и  критически  работать  с

информацией из разных источников;

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных

учебно-исследовательских  проектов;  умение  работать  со  сверстниками  в  проектных  или

учебно-исследовательских группах;

 понимание  важности  непрерывного  образования  и  самообразования  в   течение  всей

жизни;

 осознание  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  общества,  в  создании

материальных, социальных и культурных благ;

 знание  и  уважение  трудовых  традиций  своей  семьи,  трудовых  подвигов  старших

поколений;

 умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых

проектов;

 начальный опыт участия в общественно значимых делах;

 навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,  младшими  детьми  и

взрослыми;

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психологическим

качествам, знаниям и умениям человека;

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;

 общие представления о трудовом законодательстве.

       Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):

 ценностное отношение к прекрасному;

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;

 способность  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и  творчестве

людей, общественной жизни;

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

 представление об искусстве народов России;



 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества;

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

                Программа коррекционной работы
     Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы основного общего образования.

Программы  коррекционной  работы  основного  общего  образования  и  начального
общего  образования  являются  преемственными.  Программа  коррекционной  работы
основного общего образования должна обеспечивать:

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания,
обучения,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и
дифференциации образовательного процесса;

— дальнейшую  социальную  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться
общеобразовательным  учреждением  как  самостоятельно,  так  и  совместно  с  иными
образовательными  учреждениями  посредством  организации  сетевого  взаимодействия.
Сетевое  взаимодействие  рассматривается  как  наиболее  действенная  форма совместной
деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности
освоения  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  основной
образовательной программы основного общего образования.

Цели программы:

— оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и
поддержки  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  родителям
(законным представителям);

— осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении
основных  и  дополнительных  общеобразовательных  программ  основного  общего
образования, дополнительных образовательных программ.

Приоритетными  направлениями  программы  на  этапе  основного  общего
образования  становятся  формирование  социальной  компетентности  обучающихся  с



ограниченными  возможностями  здоровья,  развитие  адаптивных  способностей  личности
для самореализации в обществе.

Задачи программы:

— выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при освоении ими основной
образовательной программы основного общего образования;

— определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  и  условий
интеграции для  рассматриваемой  категории  детей в  соответствии с  индивидуальными
особенностями  каждого  ребёнка,  структурой  нарушения  развития  и  степенью
выраженности  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии);

— осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-  психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,
индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-
медико-педагогической комиссии);

— разработка  и  реализация  индивидуальных  программ,  учебных  планов,
организация  индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой
тьютора образовательного учреждения;

— обеспечение  возможности  воспитания  и  обучения  по  дополнительным
образовательным  программам  социально-педагогической  и  других  направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

— формирование  зрелых  личностных  установок,  способствующих  оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

— расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих  готовность  к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

— развитие  коммуникативной  компетенции,  форм  и  навыков  конструктивного
личностного общения в группе сверстников;

— реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

— оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

— Преемственность.  Принцип обеспечивает  создание  единого  образовательного
пространства  при  переходе  от  начального  общего  образования  к  основному  общему
образованию,  способствует  достижению  личностных,  метапредметных,  предметных
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования,  необходимых  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья



для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной
работы с другими разделами программы основного  общего образования:  программой
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего
образования,  программой  профессиональной  ориентации  обучающихся  на  ступени
основного  общего  образования,  программой  формирования  и  развития  ИКТ-
компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.

— Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста,
который  призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной  пользой  и  в  интересах
ребёнка.

— Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и
развития,  т.  е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции
нарушений у  детей с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также всесторонний
многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка.

— Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или
определения подхода к её решению.

— Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.

— Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает
соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных
представителей)  детей  с ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы
получения  детьми  образования,  образовательные  учреждения,  формы  обучения,
защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с
родителями (законными  представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные  (коррекционные)
образовательные учреждения, классы (группы).

Направления работы

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  основного  общего  образования
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:
диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное,  информационно-
просветительское.

Характеристика содержания

Диагностическая работа включает:

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  при  освоении  основной  образовательной  программы
основного общего образования;

— проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;



— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

— изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой  сфер  и
личностных особенностей обучающихся;

— изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания
ребёнка;

— изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с
ограниченными возможностями здоровья;

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного общего образования).

Коррекционно-развивающая работа включает:

— реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  социально-
психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного
процесса  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом
особенностей психофизического развития;

— выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями
здоровья  коррекционных  программ/методик,  методов  и  приёмов  обучения  в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;

— организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;

— коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-  волевой,
познавательной и речевой сфер;

— развитие  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  требованиями
основного общего образования;

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;

— развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников,
коммуникативной компетенции;

— развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и
профессионального самоопределения;

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих  повышению  социальных  компетенций  и  адаптации  в  реальных
жизненных условиях;

— социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах.



Консультативная работа включает:

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с  обучающимися с  ограниченными возможностями здоровья,  единых для всех
участников образовательного процесса;

— консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья;

— консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;

— консультационную  поддержку  и  помощь,  направленные  на  содействие
свободному  и  осознанному  выбору  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья  профессии,  формы  и  места  обучения  в  соответствии  с  профессиональными
интересами,  индивидуальными  способностями  и  психофизиологическими
особенностями.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

— информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  с
особыми образовательными  потребностями,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических работников;

— различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,
информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение
участникам  образовательного  процесса  —  обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не
имеющим  недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным  представителям),
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

— проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Механизмы реализации программы

       Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования
может  реализовываться  общеобразовательным  учреждением  как  совместно  с  другими
образовательными  и  иными  организациями,  так  и  самостоятельно  (при  наличии
соответствующих ресурсов).

Организация  сетевого  взаимодействия  образовательных  и  иных  организаций
является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы
на  ступени  основного  общего  образования  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы
предполагает  использование  ресурсов  нескольких  образовательных  организаций
(общеобразовательная школа,  государственные образовательные учреждения для детей,
нуждающихся  в  психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи,  специальные
(коррекционные)  образовательные  учреждения),  а  также  при  необходимости  ресурсов
организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.



Сетевое  взаимодействие  осуществляется  в  форме  совместной  деятельности
образовательных  организаций,  направленной  на  обеспечение  возможности  освоения
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  основной  программы
основного общего образования.

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях
повышения  качества  специальных  образовательных  услуг,  расширения  доступа
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  современным
образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения,  более эффективного
использования  имеющихся  образовательных  ресурсов.  Сетевая  форма  реализации
программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению
органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами
организации  соответствующей  деятельности  могут  выступать  также  обучающиеся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  их  родители  (законные  представители).
Образовательные  организации,  участвующие  в  реализации  программы  коррекционной
работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на
право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия
образовательных  организаций  при  совместной  реализации  программы  коррекционной
работы определяются договором между ними.

Взаимодействие специалистов

общеобразовательного учреждения

обеспечивает системное сопровождение
обучающихся с  ограниченными

возможностями  здоровья  специалистами  различного  профиля  в  образовательном
процессе. Такое взаимодействие включает:

— комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;

— составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой
и личностной сфер ребёнка.

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного
взаимодействия  специалистов  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения
общеобразовательного учреждения, которые предоставляют
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Требования к условиям реализации программы

Организационные условия

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения
в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей
образовательной  программе  основного  общего  образования  или  по  индивидуальной
программе;  с  использованием  надомной  и  (или)  дистанционной  форм  обучения.
Варьироваться  может  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также
организационные  формы  работы  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии).

Психолого-педагогическое обеспечение включает:

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);

— психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность  учебно-
воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных
педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

— специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач
обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в  содержание  обучения
специальных  разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  ребёнка,
отсутствующих  в  содержании  образования  нормально  развивающегося  сверстника;
использование специальных
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методов,  приёмов,  средств  обучения,  специализированных  образовательных  и
коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности
детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики
нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое
на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

— здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных
и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-гигиенических
правил и норм);

— участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  независимо  от
степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися
детьми  в  воспитательных,  культурно-  развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и
иных досуговых мероприятиях;

— развитие системы обучения и воспитания детей,  имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
рабочие  коррекционно-развивающие  программы  социально-  педагогической
направленности,  диагностический  и  коррекционно-  развивающий  инструментарий,
необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-
психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.

В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями  психического  и  (или)
физического  развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является
использование  специальных  (коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и
учебных  пособий  для  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение

Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является
кадровое  обеспечение.  Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами
соответствующей  квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и
педагогами,  прошедшими  обязательную  курсовую  или  другие  виды  профессиональной
подготовки.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  коррекции
недостатков  их  физического  и  (или)  психического  развития  следует  вводить  в  штатное
расписание  общеобразовательных  учреждений  ставки  педагогических  (учителя-
дефектологи,  учителя-  логопеды,  педагоги-психологи,  социальные  педагоги  и  др.)  и
медицинских  работников.  Уровень  квалификации  работников образовательного
учреждения  для  каждой  занимаемой  должности  должен  соответствовать
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми,
имеющими нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки
педагогического  коллектива  общеобразовательного  учреждения.  Для  этого  необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования
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детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Педагогические  работники
образовательного  учреждения  должны  иметь  чёткое  представление  об  особенностях
психического  и  (или)  физического  развития  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процессов.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей
материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно-
развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей
с  недостатками  физического  и  (или)  психического  развития  в  здания  и  помещения
образовательного  учреждения  и  организацию  их  пребывания  и  обучения  в  учреждении
(включая  пандусы,  специальные  лифты,  специально  оборудованные  учебные  места,
специализированное  учебное,  реабилитационное,  медицинское  оборудование,  а  также
оборудование  и  технические  средства  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных
и  реабилитационных  кабинетов,  организации  спортивных  и  массовых  мероприятий,
питания,  обеспечения  медицинского  обслуживания,  оздоровительных  и  лечебно-
профилактических  мероприятий,  хозяйственно-  бытового  и  санитарно-гигиенического
обслуживания).

Информационное обеспечение

Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы
обучения  детей,  имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных
информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями  здоровья,  родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым
источникам  информации,  к  информационно-методическим  фондам,  предполагающим
наличие  методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности  организации  основного  общего  образования,  а  также  специфику
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
данной ступени общего образования;

— обеспечивающей  воспитание,  обучение,  социальную  адаптацию  и  интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья;

— способствующей  достижению  целей  основного  общего  образования,
обеспечивающей  его  качество,  доступность  и  открытость  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);

— способствующей  достижению  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
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